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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАIIИИ П{ШШЦIIIАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКIЙ РАЙОН

06,Dр tO/д Ns ,g{
г. Приморско-Ахтарск

О созданип компсспп по землепользоваппю п застройке
Брппьковского сепьского посепенпя Приморско-Ахтаркого

райоша

В соответствии с Федератrьным зtконом от б окгября 2003 года }l! 13l_Фз

<Об общих цринципах организации местнопо самоуправJIения в Российской

Федерации>, iрадо"тоurЪльным кодексом Российской ФедераIци, Законом

Краснодарскоrc крЕlя от 2l июля 2008 года Ns 1540-КЗ <Градостроительный

й.*" Краснодарского кра"'), а также в связи с необходпмостью создания

комиссиИ пО вопросatп4 подготовкИ геЕерапьного Iшана, цравиJI

зеллпепользов анyrя и застройки; внесения измененIдi в г€нераJIьный план,

правила землепользов йrпя й застойки; цредоставлеЕия разрешения на условно

рЬрешеняый вIц использованшI земельЕого )цастка или объекта капитаJIьного

"троиrел"стrа; 
предоставления разрешени,I на откпонеЕие от предельЕых

параметров разрешенноrc стоительства; утверждени,t документации по

планировке территории, администрация мукицип,!пьного образовапия

Приморско-Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

l. Создать комиссию по земJrепользоваЕию и застройке

БриньковскогосельскогопоселениЯПриморско.АхтарскогорайонаиУгвердить
ее состав согласЕо тrриложению 1,

2.УтвердитьположениеокомЕссиипоземлепользоВаниюизастроике
Бривьковского сельскопо поселеЕия Приморско-Ахтарского района согласно

приложению 2.
З. Отделу по взммодействию с общественflыми оргапизациями и

СМИ, пресс-"ойч администрации муншIипЕlльного образования Приморско-

ЁБр"*7И- рчiоlr (Сляднев- А,В,) офшцально опфликовать настоящее

постаIIовление в периодиrIеском печатном издании - общественно-

политической .u..r. iIрп"орско-Ахтарского рйона Краснодарского Kpa,I

<<Приазовье>>.

4. Огде;ry информатизации и свя}и администации lчfунищ,!пtшьного

образования При*орскЪ-Ь,чрский рйов (Сергеев А,Н,) разместить настоящие

постановлеЕи" " "й 
KIbTepHeTli на официальном сайrге администрации

муниципzшьно- оОр*о"*й-Гiр*I,лор"*о-А"арский район (www,prahtarsk,ru),

5. Контроль за выполнением настоящепо постановления возложить на

заместитеJIя .n*", *у*"rйй"о* образования Приморско-Дхтарский район

КлимачеваА.А.



6. Постановление
оrrубликования.

вступает в силу после ек, официального

Исполняюцшй обязакности
главы муниципального образо
Приморско-Ахтарский район

_с
Е.В. Пугинцев



Приложение l

утвЕрж,щн
постtlновJIением администрации
муниципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район

от 06 о4"Z2S.L N9

со стАв
компсспп по землепользованпю п засгройке Бриньковского

сeльского посеJlенпя Прпморско-Ахтарского района

Климачев
Алексаtцр Алексаlцрович

Перепелица
Ацрей Евгеньевич

Турко
Вадим,Щшrгриевич

IIлены комиссии:

Щрягалов
виталий Витальевич

JIоза
Алексаlцр Васильевич

Лоза
Василий Анатольевич

- запdеститель главы муниципаJIьЕопо
образования Приморско-Ахтарский

район, цредседатель комиссии;

- ведшшй специалист отдеJIа

архитекryры и градостроитеJIьства

адмиЕистрации муItиципальЕопо

образования Приморско-Ахтарский

район, секретарь комиссии.

- начаJIьник отдела
градостроительства
муниципальнопо
Приморско-Ахтарский
архитектор района"
председатеJц комиссии;

- начальник
администрации
образования

рйон;

архитектуры и
qдминистрации

образования

район, главный
заместитель

правового отдела
муниципttпьною

Приморско-Ахтарский

- депутат Совега муниIшпаJIьного

образования Приморско-Ахтарский

район (по согласоваrrию);

- глава Бриньковского сельскопо

поселения Приморско-Ахтарскок)

района (по согласованию);
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Евгений Александ)ович

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Широкая
ольга Иваловна

Начальник отдела архитектуры и
градостроитедьства администрации

Приморско-Ахтарский район,
главный арюtтектор района

- заместитель глtlвы муниципапьIrопо

район, начальник управления
экономики и инвестиций;

- начаJIьник отдепа
контоJIя

Приморско-Ахтарский район;

_ заместитель Еачальника уцравлеЕия,
начаJIьцик отдела п
земельньrr( отношений

Приморско-Ахтарский район;

департамента по
архитекуре й
Краснодарскоп0 крalя (по согласованию).

А.Е. Перепелица



Приложение 2

постановлением 4дминистрации

Ахтарский
от Ns

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по земJIепользованию и застройке Б сельского
поселениrtr Приморско-Ахтарского района

l. Общее положение

положение о комиссии по земJIепользованию й
Бриньковского сельскою поселеЕия Приморско-Ахтарскопо района

(далее - Положение) реглап4еIIтцрует полномочия и цроцедуру работы
комиссии по зеItdлепоJьзованию и застройке сельского

1.1

застройке

поселениrI
вопросы

Приморско-Ахтарского района" а также реryлируgт отдельные
деятельносм на терриmрии

сеJIьскою поселения района при реаJIизации
возJIоженЕых на Комиссrдо полно мочrдji.

1,2 Комиссия по землепользованию и застройке Бриньковскою
сеJIьскопо поселения Приморско-Ахтарскою района явJuIется постоянно
действующим коЕсультативным орг€lном и формлтруется дJuI обеспечения

рalзвития терриюрии сельского посепения
района, реаJIIвации администраIши

район в области
црадострительной деятельносттr (далее - Комиссия).

Еа основtшии
Гр4достроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от б октября 2003 года Ns l3l-ФЗ
<Об общих цринципz!х орг€lнизации местного самоупрzlвJIения в Российской
Федерацшr>, Закона Краснодарского края от 2l июдя 2008 юда }l! 1540-КЗ
<Градостроlтгельный кодекс Краснодарскопо KpaяD.

2. Полномочия Комиссии

2.1, Комиссия явJIяется постояЕно действующим консультативным
органом и формируется главой муниципального обрвования Приморско-
Ахтарский район дIя обеспечения реаJIизаIши пр{lвиJI земJIепользоваЕйя и
застройки Бриньковского сельскопо поселения Приморско-Ахтарскоm района

l.З Настоящее подожение

(далее - правила земJIепользования и застройки), плана
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Бриньковскопо сельскокt поселения Приморско-Ахтарского рйона (далее -
генералышй план).

2.2. Комиссия в своей деятедьносм руководствуется действующим
зaконодательством Российской Федерации, Краснодарского црая, положениями

IUIaHa, настояIщ,Iм ггсЕЕгп
образоваfiия Приморско-Ахтарский район.

2.3. К полномочиям Комиссии относится:

- рассмоцеЕие предIожений змЕтересованЕых лиц о необходимости
подготовки rcнерaшьною Imaнa, правиJI земJIепользованпя и застройки, а также
внесении изменений в генераJIьный план, правиJIа земJIепользования и
застройки, местных нормативов градостроительflопо

Б сеJIьскопо поселения района по
вопроса}r: подготовки rcнерапьноrc плана, правиJI землепользовalния и
застройки; внесения изменений в генерапьЕый rшан, прЕлвиJIа земJIепользования
и застройки; разрешеЕия на условно в}ц
использоваIIия земельнопо )ластка или объеrоа капитaшьного строительства;

на откJIонение от предельных парап{етов

утвер)Iцения по Iшанировке
территории на территории Бриньковского сельского поселения Приморско-

район;
подпотовка закIIючения о результатах тryбли,пrых слушаний,

рекомеrцаIрrй по результатtlм цроведения публичrшх слушалий главе

муЕиципtшьного образования Приморско-Ахтарский район дJUI цринятиrI

решения.

3. Порялок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Все заседания

Комиссии явJIяются открытыми.

оргalнизацшI и цроведеЕие
цроектцров.lния;
сrrупаний на терриюрии

заседаний Комисслли,
Комиссии, извещает

3.2. Секретарь
доводит до !шенов

Комиссии осуществJIяет
Комиссии повестку дня заседдIиrI

членов Комиссии о вЕеочередЕых заседаЕиrIх, о переЕосах заседаний на другой
срок.

3.3. ЗаседанИе комиссии цравомочЕо, если на нем присутствуЕт не менее

двух третей от общего числа rшенов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии щ)инимzlются простым

считаются прияrIтыми, если за ниr( проюлосоваJIо более половины rUIeEoB

Комиссии, присугствующш( Еа заседЕtнии. При равенстве к)лосов решающим
явJIяется пOлос цредседатеJIя.

3.5. Заседание комиссии протоколом в котором

фиксируются воцросы, вЕесенные на ее рассмотреЕие, а также принятые по Еим

решения.
комиссии,

большикством юлосов и

принимавшими rIастие в заседании.
и всеми чJIенами данпой
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3.6. В сJryчае временного отсутствия tшена комиссии по причине болезнио
отпуска, командIФовки его обязанности возлаrаются на исполIlяющего
обязанности, без внесения изменений в состав комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии



Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйоно
главный архитектор района А.Е. Перепелица


